
Аннотация рабочей программы дисциплины 

2.1.3 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Шифр и группа научных специальностей: 

5.3. Психология; 

Шифр и научная специальность: 

5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии 

Отрасль науки: 

Психологические; медицинские 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 3 года 

 

 
1. Цели дисциплины: «Иностранный язык» являются: 

- поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного общения и их 

использование как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере научной и 

профессиональной деятельности; 

- расширение словарного запаса, необходимого для осуществления аспирантами 

(соискателями) научной и профессиональной деятельности в соответствии с их специализацией и 

направлениями научной деятельности с использованием иностранного языка; 

- развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во всех 

видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) в условиях научного и 

профессионального общения; 

- развитие у аспирантов (соискателей) умений и навыков самостоятельной работы по 

повышению уровня владения иностранным языком с целью его использования для осуществления 

научной и профессиональной деятельности; 

- реализация приобретенных речевых умений в процессе поиска, отбора и использования 

материала на английском языке для написания научной работы (научной статьи, диссертации) и 

устного представления исследования. 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП аспирантуры: 

                  Дисциплина «Общая психология» (2.1.3) относится к Образовательному компоненту 

(2), является обязательной. 

Исходные знания, умения, навыки и опыт деятельности определяются уровнем усвоения 

базового курса аспирантуры или специалитета. 

      Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, необходимы 

при подготовке и написании кандидатской диссертации  по научной специальности «5.3.1. Общая 

психология, психология личности, история психологии» 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В процессе изучения дисциплины аспиранты должны:  

Знать – виды и особенности письменных текстов и устных выступлений, понимать общее 

содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, в том числе узкоспециальные 

тексты; современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках; стилистические особенности представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной форме  на государственном и иностранном языках. 

Уметь – успешно и систематически следовать основным нормам, принятым в научном 

общении на государственном и иностранном языках; подбирать литературу по теме исследования, 

составлять двуязычный словарь, переводить и реферировать  специальную литературу; 

подготавливать  научные доклады  и  презентации на базе прочитанной специальной литературы 

на государственном и иностранном языках, объяснить свою точку зрения и рассказать о своих 

исследовательских планах; использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках.  

Владеть – навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном языках; 

навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий научной 



коммуникации на государственном и иностранном языках; различными современными методами, 

технологиями и типами коммуникаций при осуществлении профессиональной деятельности на 

государственном и иностранном языках. 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля). Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет   6 ЗЕТ,   216  академических часов. 

 

5. Форма отчетности - зачет в 3 семестре, кандидатский экзамен – в 3 семестре.  

 

Аннотация составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями 

(Приказ Минобрнауки России от 20 октября 2021 г. № 951  «Об утверждении федеральных 

государственных требований к структуре программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре»), учебным планом для группы научных специальностей 5.3. 

Психология, научная специальность: 5.3.1. Общая психология, психология личности, история 

психологии, утвержденным Ученым Советом КЧГУ (протокол № 13, от 29.06.2022 г.); 

Образовательной программой подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(ОПА, утв. пр. № 13, от 29.06.2022 г.), локальными актами КЧГУ, рабочей программой 

дисциплины «Иностранный язык». 

 

Составитель: Кувшинова  Г.П., доц, зав.кафедрой иностранных языков. 
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